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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03. 2021    № 163
г. Красноуфимск

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет на территории Муниципального образования Красноуфимский округ» 





В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации и представлении государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013г. № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Свердловской области от 22.07.2013г. № 1021-РП «Об организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид», Соглашением от 28.05.2014г. № 79-МО/Н «О взаимодействии между уполномоченным многофункциональным центром–государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Муниципальным отделом управления образованием Муниципального образования Красноуфимский округ, на основании письма Администрации МО Красноуфимский округ от 24.02.2021г. № 552 «О приведении административных регламентов в соответствие федеральному законодательству» и руководствуясь ст.13 Семейного кодекса Российской Федерации и ст. 31 Устава Муниципального образования Красноуфимский округ

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Внести изменения в п. 5.19, раздела V, Административного регламента (далее - Регламент) муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет на территории Муниципального образования Красноуфимский округ» утвержденного Постановлением главы МО Красноуфимский округ от 16.07.2019 г. № 513, слова «органы прокуратуры» заменить на слова «Красноуфимскую межрайонную прокуратуру».
	Разместить информацию о муниципальной услуге, предусмотренной Административным регламентом, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Муниципального образования Красноуфимский  округ.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на  начальника Муниципального отдела управления образованием  Муниципального образования Красноуфимский округ Н.А. Гибадуллину.


   
Глава Муниципального образования                                                                                           
Красноуфимский округ                                                                      О.В. Ряписов

